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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания  

 

Общие вопросы. 
1.1.      Настоящее положение распространяется на МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное и 

регулирует отношения между МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное Советского района и 

родителями (законными представителями) учащихся МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное по 

вопросам питания школьников. 

1.2.      Компенсация расходов на питание школьников осуществляется на основании 

Закона Саратовской области «Об образовании» от 20.04.2005г. п.2. ст. 11 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в период получения образования» и 

предусматривает выплаты на питание обучающимся в областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, за исключением обучающихся, 

состоящих на полном государственном обеспечении, а также получающих питание в 

группах продлённого дня, в размере трёх рублей в день из расчёта на одного 

обучающегося в дни обучения в течение учебного года. Выделение средств на питание 

обучающимся в группах продленного дня общеобразовательных учреждений в дни 

обучения предоставляется детям следующих категорий: детям из малоимущих семей, 

детям из семей находящиеся в социально опасном положении, детям из многодетных 

семей, детям инвалидам, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительство) из расчета в день согласно п.2 п.5. 

1.3.      При организации питания учащихся ответственные лица руководствуются 

следующими документами: 

         -   Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1990г 

№ 52 - ФЗ статья 28;                                                                                                                                                            

        - СП 1.1.1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий»;                                                                                      

         - СанПин - 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологические правила» 

п.2.12. «Требования к организации питания»;                                                                                                

         - СП 2.3.6.1254-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы в столовой 

МОУ-СОШ №1» 

1.4.      Школьное питание организуется по месту учебы - столовая МОУ-СОШ №1 

р.п.Степное. Под школьным питанием подразумевается горячие завтраки или горячие 

обеды. Учащиеся, посещающие группы продленного дня, должны обеспечиваться по 

месту учебы 2-х разовым питанием (завтраком и обедом). 

 

2. Меры социальной поддержки на питание предоставляются: 
2.1.      Детям из малообеспеченных и многодетных семей (при ежегодном представлении 

родителям (законными представителями) справки, выдаваемой органом социальной 

защиты населения по месту жительства); 



2.2.      Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством), при представлении копии решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки; 

2.3.      Детям-инвалидам (при представлении справки медико-социальной экспертной 

комиссии); 

2.4.     Детям из семей, находящихся в социально опасном положении (по решению 

педагогического совета образовательного учреждения и на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних о постановке данной семьи на учет.) 

3. Организация питания учащихся в МОУ-СОШ №1 р.п.Степное 
3.1. Питание обучающихся в школе осуществляется на основании заявлений их родителей 

(законных представителей). Льготное питание и бесплатное питание обучающихся в ГПД 

осуществляется на основании заявления родителей и предоставлении соответствующих 

документов. 

3.2. Отказ учащегося от льготного и бесплатного питания в ГПД в течение учебного года 

оформляется соответствующим заявлением родителей (законных представителей). В этом 

случае, администрация школы на основании представленных документов в праве 

осуществить замену. Изменение списочного состава учащихся на льготное и бесплатное 

питание в ГПД закрепляется приказом по школе. 

3.3. Контроль за посещением столовой учащимися и учётом количества фактически 

отпущенных льготных завтраков и обедов возлагается на ответственного за школьное 

питание, утверждённого приказом директора школы. 

3.4. Отпуск завтраков и обедов организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

3.5. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся в столовую и 

контролируют соответствие отпуска питания фактической явке учащихся. 

3.6.      Проверка пищи на качество до приёма её детьми ежедневно существляется 

бракеражной комиссией, утверждённой приказом администрацией школы. 

3.7.       Питание (завтрак) состоит, горячего второго блюда, горячего напитка или сока, 

обед - закуска, первое и второе горячее блюдо, горячий напиток или сок. 

3.8.      Питание (завтрак) предоставляется детям 1-5 классов после 1,2 урока, для 6-7 

классов - после 3-го урока, обед для 1-5 классов в 10.45-12.45 часов. 

3.9.       Калорийность для детей различного возраста должна составлять: Завтрак - 7-10 лет 

- 460 ккал, 11-13 лет - 515 ккал, 14-17 лет - 550 ккал; Обед - 7- 10 лет - 805 ккал, 
?
11-13 лет 

- 900 ккал, 14-17 лет - 960 ккал. 

3.10.     Питание необходимо осуществлять на основании 10-дневного меню, 

составленного с учётом калорийности и разнообразия блюд по дням недели и включением 

в рацион мясомолочных продуктов, рыбных продуктов, овощей и йодированной соли. 


